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Анализ пульп в процессах  получения глинозема по Байеру  

с помощью рН-метрического титрования. 

Алюминий чаще всего получают путем переработки бокситовых руд, содержащих до 60% Al. 

В конце 19 века австрийский химик, Карл Иосиф Байер, работавший в России, предложил 

технологию «мокрой» переработки  бокситов с целью получения глинозема. В настоящее время 

почти  95%  алюминия в мире получают через метод Байера. Суть метода Байера состоит в 

выщелачивании предварительно измельченного боксита щелочно-алюминатным раствором и 

дальнейшем выделении из раствора гидроксида алюминия.  

Бокситная руда предварительно измельчается,  затем смешивается с отработанным каустическим 

раствором,  раствором  извести  и каустической содой. Эта смесь выдерживается несколько часов 

при высокой температуре.  Алюминий переходит  в щелочной раствор в виде алюмината натрия 

(NaAlO2). Известь (СаО) добавляется чтобы связать карбонаты в СаСО3, осадок которого 

впоследствие удаляется вместе с другими примесями.  

В насыщенный  алюминатный  щелок  [NaAl(OH)4],  после его охлаждения,  добавляется чистый 

оксид алюминия, для образования центров кристаллизации, после чего раствор фильтруют. 

Полученный осадок промывают, сушат при температуре около 1000 оС и направляют в 

следующий передел для получения металлического алюминия. Обедненный раствор направляется 

в начало цикла выщелачивания бокситов. 

Анализ  циркулирующего алюминатного раствора является ответственной аналитической задачей 

для поддержания эффективности  метода Байера. Оперативное   и  точное  определение 

концентраций  свободной и связанной щелочи,  алюминия,  карбонатов в растворе позволяет 

оптимизировать  расход реагентов и  свести технологические потери  к минимуму. 

Анализ указанных показателей может проводиться в он-лайн режиме с автоматическим  отбором  

и предварительным фильтрованием проб.  Анализ  растворов  в он-лайн режиме проводится на 

промышленном титраторе Аппликон ADI 2035 или с помощью универсального анализатора 

ADI2045 Ti. В последнем случае одновременно можно определить и другие примеси  в щелоках, 

например хлориды, железо, кремнекислоту. 

В ходе рН-метрического титрования  алюминатных растворов проявляется три точки 

эквивалентности,  при значениях  рН  около 11,0,  около 8,0, и   при рН от 4,5 до 7,0. 

Соответствующие эквивалентные объемы кислоты, пошедшей на титрование используются  для 

расчета каустической щелочности , алюминатной  щелочности и карбонатной щелочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Промышленный титратор ADI2035                Рис.2  Типичный вид кривой титрования 



 

 

 

Типичные диапазоны концентраций: 

Общая щелочность                                  (Na2O общ.)     10-150 г/дм3 

Каустическая щелочность                      (Na2O кауст.)   20 – 150 г/дм3 

Алюминатная щелочность                      (Al2O3)             10 – 120 г/дм3 

Погрешность определения                   не более 2% относительных. 

Время определения 3 показателей     не более 20 мин. 

 

 

Другие решения Аппликон для контроля процессов в общей химии: 

-AN-PAN-1001  -  Анализ сероводорода и аммиака в кислых водах нефтеперерабатывающих 
заводов 
 
- AN-PAN-1004 -Анализ щелочности, карбонатов гидроксидов и сульфидов в щелоках 

 
- AN-PAN-1005- Производство хлора. Он-лайн мониторинг следов кальция и магния в рассолах. 

 
-AN-PAN-1009 -Станции очистки сточных вод. Удаление соединений азота. Одновременный 
анализ соединений аммония, нитратов и нитритов. 
 
-AN-PAN-1015 - Десульфуризация печных газов в процессе сжигания мусора. 
Определение кальция и сульфатов в скрубберных водах. 
 
-AN-PAN-1025 – Анализ аммиака в процессе приготовления насыщенных аммиачно-
карбонатных растворов. 
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